
Выборы – 2021

25 октября в Бай-
кальском техникуме от-
раслевых технологий и 
сервиса  прошла инаугу-
рация  нового президен-
та ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов 
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Январь

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30
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Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

  
 
        

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

      Акция «Поздравь солдата»

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

       
23 февраля

   -   День Защитника Отечества
                            
                                                                   - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  

      Ежегодный проект в Слюдянском районе  представляет со-
бой организацию и проведение акции "Поздравь солдата",  в 
ходе которой при помощи волонтеров, школьников, студентов 
ГАПОУ БТОТиС будут подписаны поздравительные открыт-
ки с праздником 23 февраля, а также  другими армейскими 
праздниками вооруженных сил России. Комитет солдатских 
матерей  подготовили списки солдат и адреса прохождения 
службы, а волонтеры и студенты техникума уже  подготовили 
поздравительные тексты, напишут открытки и письма солда-
там, сформируют посылки - подарки  и отправят их по почте. 
Ребятам будет очень приятно получить такие поздравления, а 
вместе с ними заботу и внимание от байкальчан!!!
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       Старицын Вячеслав
    Служит под городом  Уссурийск 
-  село Сергеевка,  127 мотострелковая 
дивизия,  в ремонтной роте.  (справа) 

   Егоров Сергей – студент ГАПОУ 
БТОТиС, который на отлично  закончил 
техникум и получил диплом с отличи-
ем. Служит в  городе Чебаркуль Челя-
бинской области,  90 танковая  дивизия, 
рота РХБЗ (радиационной химической 
и биологической защиты). Должность: 
водитель-химик. Числится в двух взводах  
-АэП и ВСО. Взвод Ариазольного про-
тиводействия (водитель дым-машины) и 
взвод специальной обработки  (водитель 
обрабатывающей машины). К основ-
ным задачам войск РХБЗ относятся: 
снижение заметности войск и объектов; 
ликвидация последствий аварий (раз-
рушений) на радиационных, химически 
и биологически опасных объектах; на-
несение потерь противнику с примене-
нием огнеметно-зажигательных средств. 

                Катовщиков Витя
    Служит  в Калужской области, Ро-
сгвардия, авиационные войска. Служ-
ба идёт хорошо, доволен. Хочет домой, 
но есть желание продолжить службу. 
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                Тараканов Артем 
Началась служба Артёма в  г. Астра-
хань, где выучился управлять не-
габаритным транспортом МАЗ-
543— советский полноприводный 
четырёхосный (8 × 8) тяжёлый ко-
лёсный грузовой автомобиль.  После 
его отправили служить в Тверскую 
область  город Бологое. Там он слу-
жит, с его слов, дежурным тягача. 

      Пьянников Владимир        
Служит в Челябинской области, г. Че-

баркуль, танковые войска.

            
              Вагин Евгений
 Служит в танковой дивизии водителем, во-
йска радиохимической и биологической за-
щиты в г. Чебаркуль Челябинской области.
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            Мухачев Андрей
  Служит в Амурской области, г. Бело-
горск. Войска ПВО (противовоздушная 
оборона). Он проходит там обучение  по 
личному заявлению, обучается  стрельбе 
с ракетных установок. А также изучает 
основы физической и психологической 
подготовки  к боевой тревоге. По при-
бытии в часть прошел школу молодого 
бойца, затем принял присягу 27 ноября. 
Иногда  занимается сварочными рабо-
тами по индивидуальному заказу. За 
сварные работы хвалят, говорят, что хо-
рошо варит. После армии еще не особо 
определился, чем будет заниматься. Ан-
дрей ходит в наряды, 2.3 раза в неделю. 
Патрулирует территорию. Проверяет 
документы у приходящих и приезжаю-
щих, а также документы на ввозимый 
и вывозимый груз из воинской части. 

       Чистохин Владислав
  Служит в  г. Екатеринбург, Чкаловский 
район, в/ч 22316 танковый батальон 

                    Перевалов Ренат
   Служит на Сахалине, Курильские остро-
ва. Остров Итуруп. ВВС. Занимается на 
службе и своим любимым делом. Изготав-
ливает  вольеры для животных.
После армии планирует работать по своей 
профессии «Сварщик».
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      Химический кроссворд
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               23 февраля

       Шестаков Дмитрий 
Служит в Рязанской области, Чучков-
ский район, п. Дубровка, Росгвардия.

Дорогие наши ребята, наши выпускники! Мы гордимся вами! Гор-
димся, что вы были студентами ГАПОУ «Байкальский техникум отрас-
левых технологий и сервиса» и стали востребованными специалиста-
ми  на службе. Поздравляем вас с Днём защитника Отечества – 23 февраля!

С 23 Февраля, защитник Родины! Пусть служба будет лёгкой и успешной, 
пусть вся твоя жизнь будет доброй и счастливой. Будь здоров, герой, мужестве-
нен и решителен, стремись к вершинам успеха, борись до конца и обязательно 
побеждай. Желаем тебе верных товарищей рядом и взаимной любви в сердце!

Таламанова Л.Ф., преподаватель спецдисциплин по профессии «Автомеханик»
Маликова Э.В., куратор группы студентов  по профессии «Сварщик» 

                        Федорищев Егор
   Служит в Астраханской  области, 
     г. Знаменск, ракетные войска.


